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 ��������	 
��	7���� / �����2005 – ������ ������ 	
��� ����  ��������� ������� �������
 ������� ����� �� ����� �����! ����"�� �#��$ %&�'�� %����� (���� �$ )�������� )*������– 
 +��� (��,��� �� ����-� .
/�$ )������� �0���� (���*��� )���1 ���� ��� 	������ +2�

 3����4 �� 5��6� 7�#8��6 ��� 9��:6�� ������������ 
����� ���� �������� 2005 ;
*+<���=� 
�6����� ��>� ?����� �$ @���*A��. 

 

+, �#$���C� �� %D���4 ��� ;(����6��� ��E��� F���:� �G @�������� �H�	� I������ 
 )������� ���24 3�C���� ��E����� ��J����� +� ;
�6����� ��K� ����6 %)*�� ����:� ������ L��

)*���K� .�#M@�� ����� )*������ )*������ @����� �2005 ������ ���N� 
���$ �)*����,G ������� *�4 
������ H+���C=� H+������ �E������ �� �OE��� �$ ;50�/���� &�6P��� �$ ���Q�R.� . 

 

 �)*A�R�� ;)*��"���� (����H��� +, )*��0SC� %)���� %(��E�T� U��6G �G @�������� �$���
�� ���C� ����$ +��*��� @���C��� �#�*�� +��� ��$���� F�,��� ;��>�� 
��C����� )�����

(.�R %(���� V�R �"�� ������� 3S2 )C����� ��2 ������ 	
��� . *����� @������ �����
 ;W���� ���� ;*+<���=� 
�6����� ��>� ?������" @��������� 	),����� Y��� ������� *�G

 )���P����������� +, ZS�R[ .(���� *��� ;����@��� ����� F�#�=". 

 

 \�� ��E��� (�8�� �"�$ ������ 
��� �G ������ )*������ )*������ @����� �P�@�191 �F�J$>� 
 ��$ +������ )*���� ���:�� ��������� ;
�6���� ��>� +,2005 ��RJ4 ����� ]S�� 

E��� F���:�� &-1=� �$ %�E�C.�(����6��� �� . L�� )*���� @���:� �H��@� �����
 ;)*���K� )*�<���=� ���2>� N�C�G 3�C���� )*������ (�F��C=� �� %��N�� +A�@�� �E�����

 )*���>� )*�� ���:� ���*�G D��C=�� ������ 	
��� 3����� ]S�� )*���=� �-$G +, �-A4 �)<������
 ��$ 
�6���� ��>� +,2000 . ^���_� %(��E#�� �$ )*���K� )������� 	���24 ������

 )*����	� �&��6�� ;��.8��8�� )�"��� )���1�� (��,� �̀ ��R�� ;�AP��� ������ ����@��� �����
 )�� ���@6� ;*+<����!� ��������2015. 

 

*���>� ��-$G *�4 �G ;N0���0�@� ���.� ;�������� E+��<*��� 	�P�:��� ���@� \�� �����#�� ���E#�� ��� )
")���"��6@���� �)���#@��� ;����@��� ����� D�J�4 �� ���1>�� F��P���� ��CH��� ����0RG ���6� ".

 *�4 ��J@��" �#0���� Z)�����"�.� )*���K� )������� .���24189 ������ F���, �"�> �)���6 
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(���� �0�$ �� '��4 ��� Q&�6��	�� .��� �� �G� 	)����"�.��� 3S2 E���� ���, ;)*������� 	
���=�� )��N�-�� 	(����8��!� �',
 
����� �)���R�’%��� @��O b��A�‘". 

 

 

 *���'&���� !+, ������� �������� -!"�"& 

������������	 
���������	 

 ��� ��2.5����� /������ �� ����� ��� 
� ���� !��� "��#�$ ���%�&� �
������� ����� '����#� () ��*�� 
+�*,� �-��� ��. /���� () 

 �&�0�1%��130 ��*�� 2��� �� "��#�$ ������ 
3&��
��� 

 "�4 ��. '���10��
�%�� �.�� "5��#6 "�*- ���7�  8����# ��9������ ���*-�� '��)� 
��4 ��9� 

 ���� �115:������ ;��, "�*- ������  � 
��4 ���<�� :������ () ��*-6308������  

� /�������� =����� �� ����� � "��#�$ ����� �� 
�>.? ��� ��2.6 
(� @�� A<�B@�� C�$ ���&��*� ����� 

 �(&D 1.2 C�4 ��@ �� �@<�0*� "��#�$ ����� 
�*�D� "=��� 

 

������� *�4 @�������� ��#M@� ;����@��� L���� �$ (������� �U�64 ���R�"��� @N�C�G Y�N���� �*�� de1�e� "���� 7�/�6�� )*������ .)
)*���K� )������� ���24 .)*���<��� (��.���@��� ��� �� : 

 

50�	���  ��6� �#����� @D��C� g��� 900 �$ %�6�� +, F����� �G �C���� )���� ����� 
 �#��� ;)������� ���24 �� h��>�24F��6A�� �5��C �����,4 +, . 

65���� �	��� � ����� �G �A� *+����� %D��C�� 200 ����� ��1�R� Y�C��	� )���� ����� 
 ��$ ���� �� �G ��6 )*�<���=� ���2>� �� h��>� �$ %�6�� &��6� +,2040 . %�-��

���� %��C &����� )��T�� .&��6� (H��	� �� ;�R[. 

����	 �� ����	 ����:�*��� (�2�CP�-� ���0,�  %����� %��, +, ����<���� @��$ �A� ��� ;)�2
 ��$2015 �G 827 ������� – ]4 380 �#��$ 	&�'���� 	)��T�� (�'�6� �� �*�� ��8�4 ������� 
����"�� . ������1.7����� +, ����!�� �� '��4 �$ ����<�$ �.R[ %����G ����� . 

����� ��	 �	��!�� ��"�#$�	 %&�'" (��� ����:�  .��2 *�_, ;)*���6�� �(�2�CP�!� 5��6
 ����� +, &'�6��� U�Q8�� �G )���R�� ��� ���1>� �(��,� `��R�2045 V\��� ;

2015 – ���PRe�� 30)��  . ������ �0���� )���1 .)��������� ;)������ .)������ *�4 I�S ���
 
�,� �G ��C��	� ��� ;����� (�����41,�JG %��1 ������ *+. 

)&�$*	 +��,� -./	��0	 
��1 �	 ���� : ����� +,2015 I��2 h�M�� ;47 %��1 ������ 
 �#��� 7V������ i��R19F��6*A�� �5��C �����,4 +, ������� . 

�����2 ��	 -.����	 �3�4��	" 5&��	 6�7 8'&���	 ��9� ���� : ������6��� ����� �� ������� D��C� ^���G �� �!��
.)A�, ��$ (/��	� ��� .)��T�� 3S2 *�4 �$ )�2�*��� 	(�2�CP�!� h��� ;�AP��� ������� )�0S��� 5"�Q��� 3��� �$ ��A6�� 
2015 Y@$��C� ��� 210������ +, %����G ���-�  . �G �������� %����G ]������ �� @�8�4 )�/��� I�� +, ��� �����

#@�M�� 75������� +*6A�� �"�/A��F��6A�� �5��C �����,4 +, �. 
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��*	" :�&, �	" ��"1��	 .' %	5&��0	 ��� $�4��	 ;<"," 

 *�G ;W���� ���� ;*+<���=� 
�6���� ��>� ?������ *����� @������ ����"�������� �������� ������ ����S�G ����G YHC�@� �S2 
��6J�� .�� )*���K� )������� .���24 *�4 ���� �6�, �SG U.��@� ��� )*���>� �-$G +, ������� ��$��� *��� ;j����� 	)��

���@� �� �$ ���>� '�� *�e� �E�A���� +, ���/����� ". I�S *�4 ��J@��" ������ F����� �
��e� F+� h�� d��� �����– 
����� (���$��� ���4 �)�/A6� ���� �� )*��T�� �������� *�4 ��O .$!� ���$ +�, I������� ��@��2�N� ����� ;��������� ����

)����� �$ 5�6�� +, k�C���� �$ �����6 ������$� E+$���C�� ��	��4�". 

 

 )������ ������� (����6 �G ��>� )��#� +, ���� )������ .&��6� *�4 �$ �������� ��P�:� �H��@�– �D���4 ?����	� +� 
=� .&��6 ����6�� ;
������-�������� d��Ae���� ;���8��!� ��HC��� ;���� . +T��� ]S�� ��/��� �$ NP��@� ��������� *���

 )*���6 %(!�C� )8-8 +, ;����� �$ )�.�T�� Y� ���� �4 )*��T�� �������–��>�� �
��C���� �)������ . 

 

 �� N0���0�@� "���.� �PS6@��"9>� `H��@�� �6�� %��C� +, d����� *�4*+�������� �E����� �V@� . 
��C��� +, �)*���*�, @�8�>� @��������,
 .
���N *�4 ��� ;
��C���� +, )������� �̂ ��	, ������ @D�NP��� �#�, `H��@� %����� L�� �.�S@� b����$� �#� ���� �� )*������

�� ��� �?<��� +1�	�� ��,�A�G ��8�4 %)*���C� ������� ��� �� (��������08@� . �"�$ �2@��,�� ���@� +��� (�*�����=� ��� ���
)��2 �)��	�"�� @�-*��� ���� ;����� �̀ ��R�� ����� �3�,� ���6�� 
��C����� )������" . 

 


����	 =$�� �$!����	 �:	"&9&� >�	 

 ��� ���� �������� �������� 
�����2005�� )1������ .
������-�� *�4 �(��8G �G  ;)*���K� )������� ���24 �6� �E����� bl�0�
)*������ )������ ����1� ����>� ���2>�� . ���,4 *�G U�6 7)*���*��� 
���8�� +, 
�C��� ��C6 @�������� N���@��40 % ����� ��

 ������–� ������� �2� 500 ����� +, ����!�� �� '��e� �#�� @�6���� W��� ;%����G ����� –!  �R/��� ��C� �� ��	�C�� 
 L�� *+������5 %1�, . 

 

 	&��, Ei�6@���������� �������� ����� *]��A��!� H������ ��� .1��/��� ��J�4 ���J	� ������� �R�� 
������-�� �D���4 *�e� 
4 Y� ���� ! �� ���� n�6 �G �)�������-�� (����C��� +, /��Q��� *�4� 7����� `��R��)����� �$ ��S@� %�0�� E] . E�����,

�AP��� ������ ����� `��R� ���2 N�C�G �� ������� �M�� ������ ���,�� ���� �� 3��6� E]��A��!� . ��P�:� L���
��N� �4 �#P��M +, F������ ���@� +��� ����M�� &0�R� �"�� ]S �� %��8�� ����4 %����2� 	
��$G �/���� Y�4 �������� �#.�*A6 ��

�-������ *+����� �R*��� 5���� ��. 

 

 ���@� Y��G ;N0���0�@� "���.� ;�������� 5��� ����� *+��<��� 	�P�:��� ����" �R/��� ��N��� ��� �SG �� +, IP��@� %̂ R� H]>
 ���,4 *�4 �)���6 +, ������� �P��@� �4 Y	�/��2410 %�M	� �� @��,4 �2 ��H���N����� �� Q��4 %�0R� 9�*��� �#��� +��� ;�����, +, �#<�

��8��". 

 

 �1���*���� ;��@���� ����>� ��� �&���.���� ;�R/��� �$ �)�<���� 
������-�� �2�M� ��� �@$������ �$ �F�/J�� @�������� 1P��@�
)��	�@C��� ;)*������� .k����� ��S�� ���1>� (��,� 9�/��� g��� ;��#�� +�, (���� �V�R� %)�� ��� �2@���$4 50 % (�����
����*A�� �*�� ��8�4 . (������ �� Z
�6�� +2 )*���	�@C�� .
�C��� 3S2 *�_, ;(��!��� ��� 
������-�� D���4 5��C �G�

� )������ %k�C� �G *]��A��!� k�C���� )�C�� �� @��#�� ������ +� �#��$ @5Q�T��� +T��� +��� )*���<���)*�����. 
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 %&�"1��	 %	��?1� 5&'"�	 ;<","–�A�9� ��	"��	 !
��9"  

 ��$ ]������� ���:� S�� (8�6 )*���C�G %(��E�1� �G @�������� ���@�2002 )*�� ��*�G �#.���S (.T��� ;)������� ������ 
����� +, )����8�� )*���<��� )*�$��*A�� ������� )$��C�� N�T���-0O/ N�*��2005 )������ 
���N� �E#���� �"�$ 750 ������ 

+J���� ����� 	(������ Y��$ (��� �*�$ %�!��. 

 

)���6@��� ��1R>� ���OG �� *+���S�� �JH��� )*�T� �� �PS6@� ��������� *�4 ��O .���PS6� 3��P�:� �����" : Ve� �F-��� *�G
���� .���24 ��C� �� �#$���4 �)8-8 ��6 )������ %(���� ���1 @������� &',��� �� �G ��/�� ! ;���� ������� +, )*���K� )���

D�1��� ��� %
�H����." 

 

 �$�� ;(������� )�H�� �� ����4 �G �Q�1��� +,������� �������� 
������#�*�$�� +, %(����6� F��CG �G ��J�4  . �H��@��
 .
�/����� �(������� *�e� @��������– )6������ ������� �� (���R��� �.�H��� F���� 	)1������ 	(��$����� +2� – �P��	� 5p7 

������ %�!�� (������ . ��#�"A��� ;��6������ ��� &������� .���J� ;*�6�� �$ .
�<�/N�� �(������� .)*�1���� @�������� NH��@��
��.�/�,�JG ��.�����. 

 

W���� ���� ����" :�4 ��e� �D��e� 	)*�,�J=� 	
�$����� �',�	� �4� ;)������ 
���N� )����8�� )$��C� ��$� �$ M.,�6@� 
�"�R�� �� %�"�� ���e� ���� 	U�6 �G Y/C�	�� 7���� %(��". 

 

"��!"�;� C����D " 5	����	 6�A �-���&1�	 :�&,�	 �%&9&�9 &?D!�� 

 ���� ���� �������� �������� 
�����2005G  )������� 
��C���� )�M�� +, �#��N�0�� .&0,� ����� �$ (��/A� )6����� �������� *�
\��’)*������� %���$4 ����C‘ . *�4 ���P�:��� �	�S��’)6�*��� .)��C ‘ �.�S	� %)*��24 ]S %F+� /]4 �q� �6 �H��� ��– d����� *�4� 

N��� D���C!� �-R ;)*���C���� �������� k-AG +,������ �#�� ��/����� *]��/ Y� ����� ;g��� g��2 +, �*�>� �����
Y�/�@��� ���1>� ��H������ H]��C���� ��MP��� �$� 7)*���K� )������� ���24 �$ Z)��R� @5���$. 

 

 Y�H��@� �� @�������� ��C#����’)�����@��� )���J��� ‘4 ������ ����� @��,4 �#�C��� Y�C��	� +��� ������� +, )*����C�� ��@�E��� �$
)*��'8�� )*�$��/A�� ��>� +, )$��*N�� )*�<���6�� �	MQ���� )*������ (���$=� F�*�C �� F������ �$ ��0���� ^/6��� ��� ;)*��T�� .

��� +, )$��*N�� )��$G �$ ������ %�!�� ������ &��	� )6����� �������� *�4 @�������� ��#M@�� %�!�� ������� ;)������ ����8����� 
������ +$���N@� ��,> �V@�>� `H��	� )���6� %)*���� %(���$G �$ . *+����>� ���6��!� *�4 �� @�������� �PS6@� ;Y���S (���� +,

�M�� +, 1���*J�� )*���*�, ������ )*��$/��� ��#����$G ?���� .)���2 ������@� 
�6���� �(��!����)*������� 
��C��� )�. 

 

 �������� �P��	� )*���8�� ������� +, )*�$��*N�� (�C.����� )*�<���6�� �(���$=�� (�F��Cr� .)*����C=� �(���8e��� *�4 @�������� �*��@�
 �F�2@N )������72 ������ �!�� ������ – ��$ )*���*��� )������ (��Q,�� '�� ]N��� �� �2� 2003 . 

 

� ^*6��� I�S ���� �������� �������� 
�����2005 �4 5C� ;)������� )*��2>� .)T��� �)���� �#�"A���� .)6������ �(�$�NP��� 
*]��C��� k-A=�� (������� H+.��J� �� %50�C �G ���0�C ?.���	� . �� L����� .)���O>� *�_, ;�������� 3��S� �� 5��6��

+, �)�'�A��� ������� �)*������ )������� )<, ’)J��R���� ‘)22 �� 32 ( ��$ S�� �)���$ %(�$�N� (.��$1990 . @����� �H��@��
 ��$2005 )C���� +, *+����� H+��*��� ����� L�� �$� ;����� ��A<��� �G )��P���� D�NP��� �0��� )���6�� )*��2>� �$ 

����� 	
��C��� �#�P��	� +��� (��H�6����D�NP��� ��� �� +, F����� 	
��$G� 
��T/A�� )6��>�� )*�� . *�4 �������� ��S��" d�@$������
�<�2 %&�1� �$ �)*��.�� ��6���4 �H��@� 
���$ %)���� %����� +, D�NP���� )����� ��� I��#@���". 
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_� ���4 +,�	� *����� ���>� �k����� ;%
*��� ;�������� ��P�:� �����@�� +, D�NP��� ���� �� ������ �$��	� �-*��� F���� %)*�J*��� F���
��C>� )���1�� )������� F����� 
��$G �6� )*������!� )*������ . 

 

18���E��	 ���� �	 .' F%	�	��	 �!?2;� �	���  

 *�4 @�������� �H��@�18 g��� *+����� %D��C�� ����� 460�� +, (��C��� )���� ������  )*������ )������� ��– b����C b̂ �R�� �2� 
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